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USTAWA

z dnia  12 lutego  2003 r.

�	�����������	������������	�� �����	��!��!�����	����	���!����

patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

������� 	"

Przepisy ogólne

Art. 1.

$$�����������
������������
��%

1) ���������� &� ��	����� ���� ��	�	� ��� ���������� �� ��	���
���� �
����'�� ������jskich

(���������� �� �
������� �����������)� 	� ���
� *� �
��	������
� �+,#� �� 	��e������ -��
��

Rewizyjnymi z dnia 17 grudnia 1991 r. i z dnia 29 listopada 2000 r. oraz decyzjami Rady

Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., z dnia 13

grudnia 1994��.�	����
��"��
��	��rnika 1995 r., z dnia 5 grudnia 1996 r. i z dnia 10 grudnia

1998 r.;

2) ������������ 	����	����� �
��������� &� ��	����� ���� ��	�	� ��� 	����	������� ����� �	���
��


patentu europejskiego dokonane na podstawie Konwencji;

3) �
������� ������������ &� ��	����� ���� ��	�	� ��� �
����� ��	������� ��	�	� /���������� 0�	��

Patentowy na podstawie Konwencji;

4) ��
������
���������	����������&���	�����������	�	�������
���	����
�#"��	��wca 2000 r. –

��
�����
���������	����������(Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.

676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153, poz. 1271);

5) 0�	��	����
���������&���	�����������	�	����0�	����
���������	��	�������itej Polskiej;

1)�����
�	������
��������������������2���	�����������	�	��������
�	������������
�����������

��	��������
���*3���������
�
���
���������	�����owej.

Art. 2.

4�� �������������� 	����	���
� �
���������� �� �
������ �������������.� ��	�
�	
������

�	��	���������� ������� �
��� ��
�� ��!����.� �������� ���� ���������.� ��	������ �������	��� ���
��

��
	���
�
���
���������	�����owej.
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Art. 3.

��/�����������	����	������
�������.�	����������������������!�	����	������	���o���!.�����
5��������
�����0�	��	����
��������

��65��
�������������5����5
���
��
��
���
���������������������	
����	�
��
���5�����	�5�

�
� ����������� �	��	������������ ��������� 	�5����	
��� ����� ��� �����
��
� �������������

	����	���
� �
������������0�	��	����
��������� �� �����	���
� ����� ����
�	���
� �
� ��	��

�������7�������	��
������	������
���3"���
�
���
���������	�������������������������

������� 	#

���!��	�������������	�� �������	��!��!�����

Art. 4. 

��4���
��������������������	����	���
��
�������������5����wanego w sposób o����������
���������.� �� ��'���� �	��	��������
� �����
� 	���
�
� ��	�
�	��
� �
��� ��
�� ��!����.

��������������������������	������
����*�����#.�
����1���������
����8,���
	.�	�	
���	�������

�����.�
����88���
�
���
���������	�����owej.

�� 9������ ���	�	����.� �� ��'���� ���
� �� 
��� �8,� ��
�
� ��
������� ��	���������.� ����

�����	���� 	� �����	���
� �� 	����	����� ���
�
	��.� ����� 5��� ���� dochodzone od daty
	
����	�	���
���:����������0�	�����
������������;���
����������
�	������
���	���������

	
���	����� �
��������!� �������������� 	����	���
� �
���������.� 	���onym przez
	��
�	
���������0�	��	����
�����������	������
���,������23������������������������

#� $�;���
���.� �� ��'���� ���
� �� ���� �.� 0�	��� �
�������� 	
����	�	
� ���	����	���� ��

���	��
��������
�	���
�$�;���
��
��5����������������
�
	�����
	����
	
������
��������

����	��
����������
��;��
�����
���towej.

4.�6��5�� ��	���������� 	
��	�
�
�� ���� 	� ����
�	�����.� �� ��'�������
��� ���� �.� ��� ���

�����	���
���;���
��������������
�	����

Art. 5. 

�� 7� ��	��
���� ���� ������������ 	����	����� �
�������� 	���
���� ���	�����.� ����;
��� ��5

�	�
���	
�����;
��.����������5��.��
��
����
�!�����������!�� Konwencji, uznane za
	����	����� �� ��	�������� �
������ ��5� ��
�
� ��!�������� �
� �	'�� ��������� �
� �����
���

��
�
���
���������	���������

��7� ��	��
��
�!� ����������!� �� ���� �.� 	��
�	
����� ����� �5����	
��� ������.� �
��'������ �

�����������'�!��������������
��������	���
���	�
��
.����
�����	����	�
�����
�	����	��

�����
���!� �� 0�	��	��� �
��������.� ��
	� ����
��	��� ����
�	����� �
� ��zyk polski
��������������	����	enia patentowego.

#� <���
�	����� �������������� 	����	���
� �
���������.� �� ��'���� ���
� �� ��� 2, w��	����
�5���������� ����� 	����	����������
�
	����� ��	�������� 
��� 33� ���� �� ��
�
���
������

��	���������.�
��
�������'�������.���������5���	�������� dwóch egzemplarzach.
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������� 	$

Skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 6. 

1. Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzecz��������
� �����
� 	���
�

��	�
�	��
��
�����
����!����.��
5��
����.�	�	
���	�������������� ��#.� �
�����
�����
�
.

�
������	�	�
����
�������	��������
������
������
�
���
���������	�����owej.

�� 0��
������� 	� �
������ �������������� ����� �5����	
��� 	������ �� 0�	��	��� �
����owym
����
�	����� �
������ �������������� �
� ��	��� ������� �� ��������� ��	��!� ��������� ��� �
��

���5�����
��
���	�	�/����������0�	����
����������;���
����� jego udzieleniu.

#� ��	����� ���� �� �������� ���� �����������.� ������� �� ������� ��	patrzenia sprzeciwu przez
/����������0�	����
���������
����������������	���
����	��������

3� 7� ��	��
���� ������������
� �����'�.� �� ��'���!� ���
� � ust.��� �� #.� 0�	��� �
��ntowy
���
��� ����	��� �������	
����� ����
������ �
������ �������������� �
� �����orium
Rzeczypospolitej Polskiej od daty jego udzielenia.

Art. 7.

��<���
�	������
�������������������.�����'�������
���
���1������� ��#.�0�	����
��ntowy
��5������� ���	����	���� ��� ���	��
���� ����� ����
�	���
.� 	
����	�	
���� �
��� ��5���
���

��	�	�/����������0�	����
����������;���
��������	���������
���������opejskiego.

��7���	��
��������	
�������	�����������
������������������������������������
�	����.��

��'���� ���
� �� 
��� 1� ���� �.� ����� ����	�� ��� ����� 	
������ ������o����� �� ��	���
��������
��
� ��	��� /����������� 0�	����� �
��������.� ��	������� ���.� ��� �������


�������	���� �
������ �������������� ����.� 	� ���������� ��������
��
� �� �����
�������

patentu europej������.����������
�	����

#� 7� �
����� �	
���� ���
������� 	� �
������ �������������� ����� 	������ ����
�	����

����
�����.� ��'��.� 	� 	
���	�������� ���� 3.� ��������� ������� ��
���� ��� �����
���� ����

��5���
������	�	�0�	����
����������	������������������������������dnio.

3� �
���.� ���� �� ��5���� ����	�� �������� ���
�
	��� ��5� ���	����� �	��	������� �� ���
���

przygotowania do jego stosowania w sposób �������������� �
���	���
� �
�����

eu�����������.� �� ��'���� ���
� �� ���� �.� ����� �
�
�.� ��� �
���� ��5���
���� ����
�	���

����
�������.�������
�����
�
	����������
��������
�
�!�����������	�����5��rstwa lub
dla swoich potrzeb.

*� 0��
������� 	� �
������ �������������� ����� �5����	
��� ������� ���
��� 	
� ��5���
���

����
�	���
.�����'�������
���
���1������.��������������	��!��������������
����o���	���

��	�
��
.� �� ���������� ����������� ��
� ���
��� 	
� ��5���
���� �� ����� ������ ����������� �

��	����
�!����
���!��
������
������
�
���
���������	e��������

1� ��	����� ���� *� �������� ���� ������������ ��� �
������ ����
czenia poprawionego, o którym
mowa w ust. 3.
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������� 	%

&� �!�	��������	��	�������	����'����

Art. 8.

�� �
� ��!����� ���
�
	��.� �
� ��'��� 	���
�� ��	������� �
����� ����������.� 0�	��� �
����owy
��5���
����
���������������	���	�����������
�������������������.�� którym Europejski
0�	����
�����������5�����
����;���
�������������	��������6��
�����esowych nie pobiera
��������	��
���.�����'�������
���
���1�����3

�� 6��
��� ��������.� �� ��'���!� ���
� �� ���� �.� ���	�	
� ���� �� ���������� ����������

w przepisach wydan��!��
������
������
�
���
���������	������������
����
�
zków, na
które udzielono patentu w Rzeczypospolitej Polskiej.

#�7���	��
��������������	
����
�
��������
����
���
�������������������������
������	��

�	��������������!����.���������� �������
�����	���������������������
���������	����� ����

������.��5���	���������
�
�!����������������
��������������!����

3� 7� �	����� ���
�����.� 	������� 	� 	
�
�
��� ������������ ���������.� ���
��� ��������.� �

��'���!����
��������.���
���������!'��5��������
����


������� 	(

)������	�������

Art. 9.

0��
�
���!��	����������������������3�����������
������	���
��
��;��
��������������	����
�*

�
��	������
��+,#�������	���
�����
����'�������������!

�-� �-=/�� /9�0

(-) Marek BOROWSKI
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<�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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